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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ: 

 

1. Предмет, задачи и система дисциплины «Организация деятельности 

подразделений милиции общественной безопасности». 

2. Правовые основы и основные задачи деятельности служб и подразделений 

милиции общественной безопасности. 

3. Основные направления деятельности участковых инспекторов милиции. 

4. Элементы организации оперативно-служебной деятельности участковых 

инспекторов милиции, их характеристика. 

5. Виды служебной документации участковых инспекторов милиции, 

порядок ее ведения. 

6. Критерии оценки деятельности участкового инспектора милиции, их 

характеристика. 

7. Организационные формы участия граждан в охране правопорядка. 

8. Деятельность советов общественных пунктов охраны правопорядка. 

9. Формы взаимодействия милиции общественной безопасности с 

государственными органами. 

10. Формы взаимодействия милиции общественной безопасности с 

общественными объединениями и организациями. 

11. Формы взаимодействия милиции общественной безопасности со 

средствами массовой информации. 

12. Формы взаимодействия милиции общественной безопасности со 

службами криминальной милиции. 

13. Формы взаимодействия милиции общественной безопасности с иными 

государственными правоохранительными органами.  

14. Порядок рассмотрения и разрешения участковыми инспекторами 

милиции обращений граждан и юридических лиц. 

15. Порядок рассмотрения и разрешения участковыми инспекторами 

милиции заявлений и сообщений о преступлениях 

16. Порядок рассмотрения и разрешения участковыми инспекторами 

милиции заявлений и сообщений об административных правонарушениях и 

информации о происшествиях. 

17. Сроки и порядок реагирования участковыми инспекторами милиции на 

поступающие заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях, информацию о происшествиях.  

18. Первоначальные и последующие действия участковых инспекторов 

милиции на месте происшествия. 

19. Профилактика насилия в семье как одно из основных направлений 

оперативно-служебной деятельности участковых инспекторов милиции. 

20. Правовые основы деятельности и обязанности участкового инспектора 

милиции по противодействию насилия в семье. 

21. Основания и порядок применения защитного предписания.  



22. Содержание, основания и порядок проведения специальных 

комплексных мероприятий и профилактических акций, направленных на 

противодействие насилия в быту. 

23. Содержание и порядок применения административно-правовых мер, 

применяемых к лицам, допускающим насилие в семье. 

24. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с иными субъектами 

профилактики правонарушений по профилактике семейно-бытового 

неблагополучия. 

25. Основания и порядок сбора материалов по привлечению к уголовной 

ответственности лиц, допускающих насилие в семье, по ст. 153, 154, 186, 189 

УК Республики Беларусь. 

26. Государственная программа противодействия пьянству и алкоголизму, 

ее содержание. 

27. Основания и порядок подготовки материалов о направлении лица, 

больного хроническим алкоголизмом, в лечебно-трудовой профилакторий. 

28. Основания и порядок подготовки материалов на ограничение 

дееспособности лица, злоупотребляющего алкогольными напитками. 

29. Организация работы по социальной реадаптации лиц, вернувшихся из 

лечебно-трудовых профилакториев. 

30. Организация работы участкового инспектора милиции по 

противодействию незаконному обороту и производству самогона, 

самогонной браги и фальсифицированных спиртных напитков. 

31. Основания, сроки и порядок помещения детей на государственное 

обеспечение. 

32. Осуществление профилактического наблюдения за лицами, обязанными 

возмещать расходы за нахождение их несовершеннолетних детей на 

государственном обеспечении. 

33. Порядок трудоустройства неработающих лиц, обязанных возмещать 

расходы за нахождение их несовершеннолетних детей на государственном 

обеспечении. 

34. Пути выявления семей, находящихся в социально опасном положении. 

Порядок действий участкового инспектора милиции при выявлении таких 

семей. 

35. Общая характеристика правонарушений против собственности. 

36. Основные задачи и функции органов внутренних дел по профилактике и 

пресечению правонарушений против собственности. 

37. Порядок вынесения представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

38. Порядок проведения разбирательства при выявлении правонарушений 

против собственности. 

39. Правовые основы организации деятельности участковых инспекторов 

милиции с лицами, имеющими судимость и осужденными к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, и иным мерам уголовной 

ответственности. 



40. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с уголовно-

исполнительной инспекцией в части осуществления контроля за лицами, 

осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

41. Взаимодействие участковых инспекторов милиции с уголовно-

исполнительной инспекцией в части осуществления контроля за лицами, 

осужденными к иным мерам уголовной ответственности. 

42. Порядок установления превентивного надзора по инициативе органов 

внутренних дел. 

43. Содержание и порядок проведения специальных комплексных 

мероприятий и профилактических акций, направленных на профилактику 

правонарушений, совершаемых лицами, имеющими судимость. 

44. Правила оборота гражданского оружия в Республике Беларусь и 

обязанности участковых инспекторов милиции в части контроля. 

45. Порядок получения разрешений на приобретение и хранение оружия. 

46. Обязанности владельца оружия. 

47. Правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов в Республике Беларусь. 

48. Факторы, определяющие особенности оперативно-служебной 

деятельности участкового инспектора милиции в сельской местности. 

49. Организация деятельности участкового инспектора в сельской 

местности. 

50. Особенности организации оперативно-служебной деятельности 

участковых инспекторов милиции в городах. 

51. Основания, организация и порядок проведения специальных 

комплексных мероприятий и специальных программ. 

52. Основания, организация и порядок проведения профилактических акций. 



 


